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Рабочая программа  

 
 (предмет  «Обществознание» 5 «А», «Б» классы, 

 базовый уровень) 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по предмету  «Обществознание», 5-е классы уровня ООО (ФГОС) 

составлена на основе:  

- примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

- авторской программой по обществознанию для 5-9 классов под редакцией Л. Н. 

Боголюбова (Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.]. – М.: Просвещение, 2015).  

 

 Цели и задачи: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления, ее познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия экономической и правовой 

информации и определение собственной позиции; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

правовым нормам; 

- усвоение знаний, необходимых для социальной адаптации; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области экономической и гражданско-правовой деятельности. 

Учебники и учебные пособия:  

1. Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др. «Обществознани». 5 класс: учеб. 

для общеобразоват. Организаций/ под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М.: 6-е изд. – 

М.: Просвещение, 2015. 

2. Нормативные документы: Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

3. Обществознание. Рабочая тетрадь: 7 кл.: - Просвещение, 2015 

В рабочую  программу внесены следующие изменения: 

В связи с проведением промежуточной аттестации произведено сокращение с 35 до 34 

учебных недель. С целью глубокого усвоения обучающимися учебного материала предусмотрены 

уроки для введения в курс «Обществознание», обобщения, систематизации знаний, уроки- 

практикумы за счет резервного времени. 
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 Календарно-тематическое  планирование 

№ 

уро

ка 

Наименование 

разделов и тем 

К-во  

час. 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) по 

теме 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия темы 

Фактичес

кие сроки 

прохожден

ия темы 

1

1 

Вводный урок 1 Познакомиться с новым учебным 

предметом, содержанием курса, 

требованиям к результатам обучения. 

Характеризовать систему организации 

работы на уроках и при подготовке 

домашнего задания 

6.09  

Человек – 5 часов 

2-3 Загадка человека 2 Раскрывать на конкретных примерах 

цели и ценность человеческой жизни.  

Характеризовать и конкретизировать 

конкретными примерами биологическое 

и социальное в природе человека.  

Сравнивать свойства человека и 

животного. 

13.09 

20.09 

 

4-5 Отрочество – особая 

пора жизни 

2 Описывать отрочество как особую пору 

жизни. Раскрывать на конкретных 

примерах значение самостоятельности 

как показателя взрослости. 

27.09 

4.10 

 

6 Практикум по теме 

«Человек» 

1 

 

Обобщить и закрепить знания о связи 

социального в человеке с общением, 

обменом информацией и другими 

результатами психической деятельности. 

Способствовать развитию 

коммуникативных умений, создать 

условия для реализации и расширения 

позитивного опыта общения. 

Проиллюстрировать особенности 

общения подростков, способствовать 

развитию рефлексивных способностей 

подростков. 

11.10  

Семья – 5 часов 

7 Семья и 

семейные 

отношения 

 

1 

Показывать на конкретных примерах 

меры государственной поддержки семьи. 

Сравнивать двухпоколенные и 

трёхпоколенные семьи.  Исследовать 

несложные практические ситуации, 

связанные с отношениями в семье, 

типичными для разных стран и 

исторических периодов. Выражать 

собственную точку зрения на значение 

семьи. 

18.10  

8 Семейное хозяйство 1 Характеризовать совместный труд 

членов семьи. Сравнивать домашнее 

хозяйство городского и сельского 

жителя. Описывать собственные 

обязанности в ведении домашнего 

хозяйства.  

25.10  

9 Свободное время 1 Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с проведением 

подростками свободного времени. 

Описывать и оценивать собственные 

увлечения в контексте возможностей 

личностного развития. Характеризовать 

значимость здорового образа жизни.  

8.11  

10-

11 

Практикум по теме 

«Семья» 

2 Систематизировать и обобщить знания 

по теме «Семья». Способствовать разви-

тию умения анализировать простейшие 

15.11 

22.11 
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Тестирование по 

теме «Семья» 

ситуации, связанные с семейными 

отношениями, мерами государственной 

поддержки семьи, семейным хозяйством 

и семейным досугом. Расширять опыт 

решения познавательных и практических 

задач по изучаемой теме.  Содействовать 

развитию умения выполнять различные 

проектные работы. Благоприятствовать 

созданию условий для осмысления се-

мейных ценностей, рефлексии собствен-

ного вклада в семейный уют, здоровый 

образ жизни. Развивать УУД: умение 

учитывать разные мнения, формулиро-

вать собственное мнение, аргументиро-

вать и координировать его с мнением 

других, умение работать в группе 

Школа – 6 часов 

12-

13 

Образование в 

жизни человека 

2 Исследовать несложные жизненные 

ситуации, раскрывающие значимость 

образования в наше время и в прошлом. 

Описывать систему школьного образова-

ния. Характеризовать учебу как основ-

ной труд школьника. 

29.11 

6.12 

 

14-

15 

Образование и 

самообразование 

2 Характеризовать значение самообразо-

вания. Оценивать собственное умение 

учится и возможности его развития. 

Выявлять возможности практического 

применения 

13.12 

20.12 

 

16 Одноклассники, 

сверстники, друзья 

1 Использовать элементы причинно- 

следственного анализа при 

характеристике социальных связей 

младшего подростка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями. Оценивать 

собственное умение общаться  

10.01  

17 Практикум по теме 

«Школа» 

1 Систематизировать полученную в 

процессе изучения темы информацию о 

роли образования и самообразования, 

ступенях школьного образования, 

отношениях младшего подростка с 

одноклассниками и друзьями 

17.01  

Труд – 6 часов 

18-

19 

Труд – основа 

жизни 

2 Объяснять значение трудовой деятель-

ности для личности и общества, харак-

теризовать особенности труда как одного 

из основных видов деятельности. 

Различать материальную и моральную 

оценку труда. Приводить примеры 

благотворительности и меценатства. 

Определять собственное отношение к 

различным  средствам достижения 

успеха в труде 

24.01 

31.01 

 

20-

21 

Труд и творчество 2 Различать творчество и ремесло. 

Раскрывать признаки мастерства на 

примерах творений известных мастеров. 

7.02 

14.02 

 

22-

23 

Практикум по теме 

«Труд» 

Тестирование по 

теме «Труд» 

2 Систематизировать знания учащихся о 

различных видах труда, его творческой 

природе, значении труда в жизни обще-

ства. Способствовать воспитанию уваж-

ения к трудолюбию, стимулировать 

интерес к труду подлинных мастеров. 

Развивать умение работы с различными 

адаптированными источниками инфор-

мации, решать с их помощью творческие 

задачи. Совершенствовать УУД: умение 

работать в группе (эффективно сотруд-

21.02 

28.02 
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ничать, приходить к общему решению, 

осуществлять взаимоконтроль и взаимо-

сотрудничество, адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции 

своей деятельности) 

Родина – 10 часов 
24-

25 
Наша Родина - 

Россия 

2 Объяснять смысл понятия «субъект РФ» 

Знать и показывать статус субъекта РФ, в 

котором находится школа. 

Характеризовать особенности России как 

многонационального государства. 

Раскрывать функции русского языка как 

государственного 

7.03 

14.03 

 

26-

27 
Государственные 

символы России 

2 Описывать основные государственные 

символы РФ, знать текст гимна РФ. 

Использовать дополнительные источни-

ки информации для создания коротких 

информационных материалов, посвящен-

ных государственным символам России. 

Составлять собственные информацион-

ные материалы о Москве – столице 

России 

21.03 

4.04 

 

28-

29 
Гражданин России 2 Объяснять и конкретизировать примера-

ми смысл понятия «гражданин». 

Называть и иллюстрировать примерами 

основные права граждан РФ. Называть 

основные обязанности граждан РФ. 

Приводить примеры добросовестного 

выполнения гражданских обязанностей, 

в том числе представленным в СМИ 

11.04 

18.04 

 

30-

31 

Мы – 

многонациональный 

народ 

2 Характеризовать и конкретизировать 

примерами этнические и национальные 

различия. Показывать на конкретных 

примерах исторического прошлого и 

современной жизни российского обще-

ства проявления толерантного отноше-

ния к людям разных национальностей 

25.04 

2.05 

 

32-

33 

Практикум по теме 

«Родина» 

2 Систематизировать знания учащихся по 

теме «Родина», расширить представле-

ния о федеративном характере многона-

ционального Российского государства, 

основных правах и обязанностях граж-

дан РФ. Способствовать осознанию на 

практике значения уважительного 

отношения к людям различных нацио-

нальностей, существующих в обществе 

правил толерантного поведения. 

Воспитывать уважение к государствен-

ным символам и государственному язы-

ку. Создавать условия для развития 

УУД: умения взаимодействовать в 

группе, работать с различными 

источниками информации, осуществлять 

поиск информации в Интернете, 

презентовать свои работы 

16.05 

 

 

34 Обобщающее 

занятие «Человек и 

общество» 

 

1 

Обобщить и закрепить полученные 

знания и умения. Проанализировать 

результаты работы класса, отдельных 

учащихся за прошедший учебный год. 

Развивать рефлексивные умения, 

способности к адекватной самооценке. 

Наметить перспективы работы в 

следующем учебном году 

23.05  



 6 

 

 

 

 

 

 
Формы и средства контроля 

 

Тестирование по теме «Семья» 
Тестирование по теме «Труд» 

Приложения 
 

Тестирование по теме «Семья» 
1. Семья отличается от любого другого коллектива тем, что её члены: 

А) обмениваются результатами деятельности 

Б) ведут общее хозяйство 

В) выполняют работу по специальности 

Г) преобразуют окружающий мир в интересах человека 

 

2. К правам ребенка в семье относится право: 

А) свободно распоряжаться имуществом родителей 

Б) выбора способа воспитания 

В) на заботу родителей о себе 

Г) собственности на доходы, полученные родителями 

 

3. Какое занятие можно назвать хобби: 

А) подготовка доклада по истории 

Б) прогулка с младшим братом 

В) покупка продуктов питания 

Г) резьба по дереву 

 

4. Где  дети имеют право выражать своё мнение: 

А) только среди своих друзей 

Б) во всех сферах жизни и деятельности 

В) только в семье 

Г) только в процессе обучения 

 

5. Продолжите предложение: 

Запасы средств, используемых для ведения домашнего хозяйства, называются…. 

 

6. Верны ли следующие суждения о хозяине дома? 

А) Хозяин заботится о порядке в доме, распределяет ресурсы семьи и обязанности домочадцев. 

Б) Главная забота хозяина дома – воспитание ответственности у детей. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верно только А и Б 

4) нет верного ответа 

 

7. Найдите в списке людей, являющихся членами семьи (несколько вариантов): 

А) свекровь 

Б) сосед по даче 

В) брат 

Г) племянница 

Д) бабушка 

Е) детский врач 

 

8. Установите соответствие: 

А) материальные ресурсы 
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Б) трудовые ресурсы 

В) финансовые ресурсы 

 

1) пенсия бабушки 

2) мелкий ремонт мебели 

3) письменный стол 

4) стипендия брата 

5) холодильник 

 

 

 

 

Тестирование по теме «Труд» 

1. Что из перечисленного  отличает деятельность человека от животного? 

1. Способность к творчеству     2. Забота о потомстве  

3. Жизнь в группе       4. Биологические потребности 

 2. Художник, работающий по шаблону, без выдумки и фантазии: 

1. Мастер   2. Гений   3. Ремесленник   4. Живописец  

3. Признаком творчества является: 

1. Стандарт    2. Трафарет    3. Копирование    4. Новизна  

4. Продукт труда, выставленный на продажу: 

1. Заработная плата   2. Товар   3. Земля   4. Премия  

5.Верно ли, что: 

А. Научный труд немыслим без творчества. 

Б. Искусство требует от человека умения творить, создавать  произведения, поражающие своей 

красотой? 

     1. Верно только А          2. Верно только Б          3. Оба ответа верны         4. Нет верного ответа  

6. Верны ли суждения о выборе профессии? 

        А. Для правильного выбора профессии достаточно только знать, что она престижна. 

        Б. Материальное вознаграждение должно быть главным при выборе профессии. 

      1. Верно только А     2. Верно только Б     3. Оба ответа верны     4. Нет верного ответа    

7. Верно ли, что: 

А. Работа парикмахера называется услугой.   

Б. Труд учёного оценивается по количеству сделанного? 

      1. Верно только А     2. Верно только Б     3. Оба ответа верны     4. Нет верного ответа     

8. Верно ли, что: 

А. Труд можно разделить на простой и сложный.   

Б. Источником богатства на земле является только труд человека?  

      1. Верно только А     2. Верно только Б     3. Оба ответа верны     4. Нет верного ответа      

9.   Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «бедность». 

Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1. Минимальная оплата труда.           2. Прожиточный минимум.          3. Простой труд.   

4. Отсутствие квалификации.            5. Недостаток средств.                   6. Благотворитель. 

10. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предложенного списка слова, которые необходимо вставить вместо пропусков. Слова в списке 

даны в именительном падеже,  единственном  числе. Выбирайте последовательно одно слово за 

другим. Заполняя каждый пропуск.  Обратите внимание на то, что слов больше, чем вам 

потребуется. 

  (1)____ - деятельность человека по производству различных важных и нужных для жизни 

предметов. (2)____ ремесленника обычно ручной, без использования сложных машин и 

механизмов (таким был труд Левши, подковавшего блоху без всяких приспособлений). Предметы, 

сделанные (3)___, отличаются высочайшим (4)___ , индивидуальностью, красотой. Среди этих 

изделий встречаются такие, которые могут поразить человека своим неповторимым образом, 

подчас неуловимыми чертами отличающими руку (5)___ от руки пусть талантливого, но 

ремесленника. 

А. ремесленник   Б. ремесло  В. талант  Г. мастер  Д. красота  Е. качество  Ж. работник  
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 З. труд  И. творец 

 11. Какая черта необходима людям творческих профессий7 

Фантазия  2. Коллективизм  3. Практичность  4. Планирование  

12.Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием 

  «благотворительность». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1. Меценат   2. Миллионер  3. Спонсор  4. Помощь  5. Пожертвование   

13.Труд грузчика может считаться: 

1. Простым   2. Сложным   3. Умственным   4. Безвозмездным  

14.Что из перечисленного не является творчеством? 

1. Художник рисует картину                   3. Актер выступает на сцене 

2. Ученый совершает открытие               4. Балерина упражняется в технике танца 


